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Противопожарное обустройство лесной территории –
проведение комплекса мероприятий, направленных
на обустройство лесной территории на
предотвращение возникновения и распространения
лесного пожара (Указания по обнаружению и
тушению лесных пожаров. Приказ МПР № 100 от
30.06.95 г.).



Перечень мер противопожарного обустройства лесов включает:

1) Строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны
лесов от пожаров;

2) Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов,
вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос;

4) Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек,
мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря;

5) Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного
водоснабжения;

6) Проведение работ по гидромелиорации;

Согласно статье 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации предупреждение
лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и
обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.



7) Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного
состава лесных насаждений;

8) Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их
обновление;

10) Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

11) Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей
11 Лесного кодекса Российской Федерации;

12) Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих
ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

13) Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

14) Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

Перечень мер противопожарного обустройства лесов :



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В ЛЕСАХ

Под лесопожарной профилактикой понимают совокупность мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения, распространения, развития
лесных пожаров и создание условий для успешной борьбы с ними.

Мероприятия по 
противопожарной 

профилактике в лесах

Предупреждение 
возникновения 
лесных пожаров

Ограничение 
распространения 
лесных пожаров

Организационно-
технические



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Лесопожарная пропаганда
Для проведения этой работы должны в первую очередь использоваться средства массовой 
информации: печать, радио, телевидение, кино и другие

Лесная рекреация
Подготовка лесного фонда для организационного отдыха населения

Контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности
Наблюдение в местах лесозаготовительных и других работ в лесах, патрулирование лесов по 
дорогам и на участках, наиболее посещаемых населением



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:
- предприятиям, учреждениям, организациям в местах лесозаготовительных и других работ, а также в местах

проведения культурно-массовых и иных мероприятий в лесу рекомендуется проводить беседы на темы о
значении леса, необходимости осторожного обращения с огнем и соблюдении других требований пожарной
безопасности в лесах.

- проведение индивидуальных бесед на указанные выше темы с занятыми в лесу рабочими, гражданами в
населенных пунктах и отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;

- создание кино- и видеофильмов, киноплакатов о вреде, наносимом пожарами, причинах возникновения
лесных пожаров и мерах борьбы с ними;
- опубликование в местной печати выступлений, бесед, статей на указанные выше темы. Издание массовыми
тиражами и распространение плакатов, листовок и других материалов массовой печатной пропаганды;
- размещение у дорог, на участках, где ведутся работы, в местах отдыха периодически обновляемых аншлагов,
плакатов и объявлений;
- ежедневная передача по местному радио и в сети интернет в течение всего пожароопасного сезона сведений
о пожарной опасности в лесах;
- организация выставок и устройство стендов по вопросам о значении леса, вреде, наносимом лесам пожарами.

Лесопожарная пропаганда должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года,
обстановке и категории населения, содержать конкретные факты, а печатные издания должны быть
выразительными, привлекательными и образными.



АНШЛАГИ И ПЛАКАТЫ



ШЛАГБАУМЫ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ АНШЛАГИ



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В указанных целях рекомендуется:
- производить в установленном порядке передачу лесных участков в аренду в культурно-оздоровительных,

туристских и спортивных целях с условием их благоустройства и обеспечения пожарной безопасности; осуществлять
работы по благоустройству выделяемых участков для организационного отдыха, проводить на них строительство
кемпингов, мотелей, палаток, павильонов, беседок, кухонь, оборудовать стоянки для машин, места для курения и
другие сооружения, обеспечить охрану этих участков и осуществлять эксплуатацию созданных на них объектов;

- требовать от туристских, спортивных и других организаций проведения мероприятий по благоустройству
площадок, маршрутов и стоянок.

Для осуществления контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах необходимо

организовать постоянное наблюдение в местах лесозаготовительных и других работ в лесах, а также

патрулирование лесов по дорогам и на участках, наиболее посещаемых населением.

В период высокой пожарной опасности по условиям погоды рекомендуется создавать у дорог при въездах в лес

контрольные посты.

В периоды высокой пожарной опасности ограничивается доступ в лес. На съездах на лесные дороги

устанавливают шлагбаумы. Действует система штрафов.

Важной задачей по предупреждению лесных пожаров является проведение мероприятий, направленных на
подготовку лесного фонда для организационного отдыха населения.

Необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.



МЕСТА ОТДЫХА



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Регулирование состава древостоев
Значительно уменьшает опасность возникновения сильных пожаров
наличие лиственных пород в хвойных массивах. При регулировании
состава большое внимание следует уделять молоднякам и
средневозрастным насаждениям, как наиболее опасным в пожарном
отношении.

Санитарные рубки
Большое внимание нужно уделять рубке сухостойных и усыхающих
деревьев и кустарников, увеличивающих опасность возникновения
сильных лесных пожаров. Сплошные рубки назначают после получения
разрешения, выданного по результатам лесопатологического
обследования.

Очистка лесов от внелесосечной захламленности
Для снижения уровня пожарной опасности лесной территории должна
производиться ликвидация внелесосечной захламленности. Прежде
всего, такая очистка необходима в насаждениях высокой природной
пожарной опасности, находящихся в освоенных районах.

Противопожарные барьеры
Лесные противопожарные барьеры – это участки территории,
препятствующие распространению и развитию лесных86 пожаров. Они
могут быть как естественными образованиями (элементы ландшафта), так
и созданные человеком.

4 группы противопожарных барьеров:

I – негоримые барьеры, на поверхности
которых горючие материалы отсутствуют (водные
преграды, каменистые россыпи, шоссе и др.);

II – барьеры с ограниченным количеством
горючего, которого недостаточно для
поддержания горения (тропинки, лесные дороги,
просеки и трелевочные волоки, очищенные от
хлама и т.д.);

III – барьеры с горючими материалами
низкой пожарной опасности (полосы из клевера,
люпина, картофеля, обработанные замедлителями
горения, участки лиственных и смешанных
древостоев);

IY – сложные барьеры – в их состав входят
барьеры первых трех групп (пожароустойчивые
опушки, противопожарные заслоны).

На территории государственного лесного
фонда противопожарные барьеры следующих
видов: минерализованные полосы,
противопожарные разрывы, заслоны и канавы,
пожароустойчивые опушки.



Минерализованная полоса – это полоса, очищенная от лесных горючих материалов или образованная почвообрабатывающими

орудиями, либо иным способом до минерального слоя почвы. Это один из наиболее простых и часто используемых на практике

видов барьеров.

Для предотвращения загорания леса от сельскохозяйственных палов нужны широкие защитные полосы. С этой целью выжигают

напочвенный покров между двумя плужными бороздами, нарезанными через 10 м. Такие же полосы создают посевом на

обработанных площадях растений, не поддерживающих горение (картофель, люпин, гречиха).

Противопожарные разрывы – естественные безлесные территории, в виде просек шириной 10-20 м, как правило, с дорогами по

ним или водные пространства. Лесопожарная практика показала, что широкие разрывы усиливают ветер, поэтому предлагается

отказаться от широких разрывов, а взамен их рекомендуются противопожарные заслоны.

Противопожарные заслоны – это сложные (комбинированные) барьеры в лесу, предназначенные для остановки верховых

пожаров. Состоят из разрыва в сочетании с полосами леса по обеим его сторонам, очищенным от наземных горючих материалов и

расчлененных сетью минполос.

Этот вид барьеров различной конструкции и ширины (от 30 до 320 м) разработан институтом Росгипролес. За основу заслона

принимается естественный и искусственный разрыв (10-20 м), который служит дорогой. Вдоль разрыва с каждой стороны из

лиственных пород создают полосы шириной от 10 до 150 м; если это невозможно по лесорастительным условиям, то из хвойных пород

– путем очистки полосы от древесного хлама, подроста и пожароопасного подлеска, с обрезкой нижних ветвей деревьев на высоту до 2

м. Вдоль разрыва через 20-30 м прокладывают минполосы.

Пожарный блок – это участок леса, окруженный естественными (реки, озера, лиственные древостои и др.) и искусственными

противопожарными барьерами (в основном заслонами, а также разрывами в виде трасс автомобильных и железных дорог, линий

электропередач, связи и т.п.).

В зависимости от степени пожарной опасности, ценности насаждений и интенсивности лесного хозяйства в районе, размер

основных блоков может варьироваться в пределах от 2 до 12 тыс. га.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАРЬЕРЫ



МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ПОЛОСЫ, СОЗДАННЫЕ ПКЛ-70



МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ПОЛОСЫ, 
СОЗДАННЫЕ ДИСКОВОЙ БОРОНОЙ



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Пожароустойчивые опушки
Представляют собой лиственные и смешанные насаждения, окружающие пожароопасные массивы хвойных лесов, лесные поселки,
а также специально подготовленные полосы хвойных насаждений вокруг лесных поселков.
Опушки формируются рубками ухода за лесом, посадкой лесных культур или реконструкцией древостоев. Ширина опушки из
лиственных пород вокруг населенных пунктов должна составлять не менее 150 м, если же лесорастительные условия не позволяют
выращивать лиственные древостои, то полосу хвойного леса шириной 250-300 м рекомендуется готовить, как и
противопожарный заслон с прокладкой через 50 м минполос.

Противопожарные канавы
Канавы противопожарного назначения готовят для защиты ценных лесов от перехода на них с соседних участков почвенных
пожаров. Прокладывают их по границам торфяников, сеть каналов должна быть замкнутой. Глубина канав – до минерального слоя
почвы или обводных слоев торфа.

Строительство дорог противопожарного назначения
Эффективную наземную охрану лесов от пожаров можно обеспечить только при наличии сети дорог, позволяющей доставлять силы 
и средства пожаротушения на любой участок, где возможны загорания.

Устройство противопожарных водоемов
Противопожарные водоемы – это искусственные или естественные водоисточники в лесу, имеющие подъезды и площадки для
забора воды. При высокой горимости лесов на каждые 500 га площади лесного фонда устраивают один водоем, если горимость
средняя или малая, то один водоем на 3000 га. На особо опасных площадях, какими являются осушенные торфяники, требуется
более густая сеть водных источников. Здесь рекомендуется иметь в среднем один водоем на 70-80 га.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организационно-технические мероприятия предусматривают:

разработку и представление на утверждение органам власти мероприятий по пожарной 
профилактике, противопожарному обустройству и подготовке предприятий, учреждений и 
организаций, на которые возложена охрана лесов к пожароопасному сезону;

разработку и представление на утверждение органам власти оперативных планов борьбы с 
лесными пожарами;

проведение совещаний-семинаров (февраль, март) с участием представителей органов власти, 
предприятий, организаций, учреждений по вопросам состояния охраны лесов и мерах по ее 
улучшению;

организацию подготовки руководителей тушения лесных;

устройство временных посадочных площадок для вертолетов и учет естественных площадок, 
пригодных для посадки вертолета;

устройство пунктов приема донесений от авиации, пунктов сосредоточения пожарного 
инвентаря;

согласование с органами власти разрешений на проведение ранней весной и поздней осенью 
контролируемых выжиганий.


